Положение о проведении акции «Каждому скворцу по дворцу»
1.Общие положения:
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса «Каждому скворцу
по дворцу» (далее по тексту конкурс).
1.2 Настоящий конкурс проводится с целью стимулирования интереса жителей г.Ижевска к
проекту жилого комплекса «Panorama plaza» по адресу г.Ижевск, ул. Кирова 98.
1.3 Организатором акции является общество с ограниченной ответственностью «Рентек
Строй». Адрес местонахождения г.Ижевск, ул. Пушкинская 173а, офис №3.
1.4 Организатор проводит конкурс за счет своих собственных средств.
1.5 В рамках конкурса, проводимого с 5.04.2018 г. по 15.05.2018 г. общество с ограниченной
ответственностью «Рентек Строй» разыграет среди участников конкурса 6 призов общая
стоимость которых составит 18 000 рублей.
2. Срок проведения акции:
2.1 Срок проведения акции с 5.04.2018 г. по 15.05.2018 года.
2.2 С 5.04.2018 г. по 28.04.2018 г. принимаем готовые работы по адресу: г.Ижевск, ул.
Пушкинская 173а, офис №3 (ООО «Рентек Строй»)
2.3 С 29.04.2018 г. по 14.05.2018 проводится открытое голосование за победителей конкурса в
сообществе ВКонтакте «Я люблю Ижевск» (https://vk.com/izh_life)
2.4. С 11.05 2018 по 14.05.2018 компания «Рентек Строй» выберет еще троих победителей на
свое усмотрение.
2.4 15.04.2018 г. Объявляем победителей конкурса в сообществе ВКонтекте «Я люблю
Ижевск» (https://vk.com/izh_life) и на интернет портале «Ижлайф» (http://izhlife.ru)
3. Условия проведения акции:
3.1 Для того чтобы стать участником конкурса необходимо сделать скворечник и принести его
в офис компании «Рентек Строй» по адресу г.Ижевск, ул. Пушкинская 173а, офис №3
(Рентек Строй) и оставить свои контактные данные для обратной связи.
3.2 Номинации конкурса:
— самый креативный дизайн скворечника,
— самый правильный и удобный скворечник,
— самый красивый и оригинальный скворечник.
3.3 Критерии оценки конкурсных работ:
— соответствие тематике конкурса,
— эстетика и качество оформления,
— оригинальность и творчество,
— сложность выполнения.
3.4 Принимая участие в акции участник подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящим положением и со всеми условиями участия в акции
3.5 Подробную информацию об акции и правила участия в ней можно получить по адресу: г.
Ижевск, ул. Пушкинская 173а, офис №3, а также по телефону +7(3412)566-011
4. Подведение итогов:

4.1 Победителями акции становятся трое участников конкурса, набравших наибольшее
количество голосов по итогам открытого голосования в сообществе ВК «Я люблю Ижевск»
(https://vk.com/izh_life)
4.2 Компания «Рентек Строй» выберет еще троих победителей на свое усмотрение.
5. Призовой фонд конкурса:
5.1 Призовой фонд конкурса составит 18 000 рублей в виде подарочных карт магазина «Мвидео»
5.2 Приз за первое место подарочная карта номиналом 4000 рублей.
5.3 Приз за второе место подарочная карта номиналом 3000 рублей.
5.4 Приз за третье место подарочная карта номиналом 2000 рублей.

